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ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Теория межкультурной коммуникации» является 

формирование специальной профессиональной компетентности на основе овладения 

теоретическими и практическими навыками межкультурного и межличностного общения 

посредством ознакомления обучающихся с основами коммуникативной компетентности 

для подготовки их к профессиональной деятельности в условиях межкультурных 

институтов, достижение коммуникативной компетентности в сфере профессиональной 

деятельности. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- сформировать у обучающихся базовые представления о феномене «межкультурная 

коммуникация» как среды профессиональной деятельности журналиста; дать им 

представление о процессе межкультурной коммуникации, разнообразии культурного 

восприятия мира; выяснить особенности видов коммуникации при взаимодействии 

представлений разных культур; сформировать и закрепить навыки межкультурной 

коммуникации;  

- ознакомить обучающихся с историей возникновения и теоретическими основами 

межкультурной коммуникации; 

- способствовать овладению обучающимсяи основными понятиями и терминами; 

- ознакомить обучающихся с особенностями коммуникационного поведения: 

(вербального и невербального); 

- привлечь языковую компетенцию обучающихся для осмысления проблем, 

затрагиваемых в курсе; 

- побудить обучающихся к творческому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

- создать у обучающихся импульс для научных исследований в этой области; 

- систематизировать знания обучающихся об особенностях межкультурной 

коммуникации в иностранной и родной культуре; 

- ознакомить обучающихся с арсеналом приемов исследования сферы 

межкультурной коммуникации и их применением; 

- научить преодолевать регулярные, обусловленные расхождениями в системах 

культур, трудности межкультурной коммуникации, используя специальные приемы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Теория межкультурной коммуникации» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 
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соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные положения 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

УК-5.2. Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. Владеет навыками 

осуществления адекватных социальных и 

профессиональных контактов  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОПК-3.1 основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

ОПК-3.2.использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3.3 навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 
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Место дисциплины в структуре  

образовательной программы  

Дисциплина «Теория межкультурной коммуникации» входит в состав обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «История», «Лингвострановедение» и др. 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Культурология», «Лингвостилистический анализ текста».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория межкультурной коммуникации» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста 

лингвистики.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

    Контактная работа Ина

я СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сессия) 
      Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/семинарс

кие 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 2 

4 144 10  24  74      36 

Всего по дисциплине 

4 144 10  24  74  36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

На очной форме обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Термины 

1  2   12  15 

Тема 2. 

Инкультурация 
2 

 
4   12  18 

Тема 3. 

Межкультурная 

коммуникация 

2 

 

6   12  20 

Тема 4. Вербальная 

коммуникация 2 

 

4   12  18 

Тема 5. Русское 

языковое поведение 1  4   12  17 

Тема 6. Невербальная 

коммуникация 2  4   14  20 

Экзамен        36  

Всего часов 10  24   74  144 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

темы\раздела 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Термины Определение термина «коммуникация», «коммуникационное 

поведение», «интенция», «коммуникативная неудача», 

«коммуникативный саботаж». Взаимосвязь культуры и 

коммуникации. Историческое развитие представлений о культуре. 

История дисциплины «Межкультурные коммуникации». 

Определение средств массовой информации как социального 

института и сферы профессиональной деятельности. Роль 

межкультурной коммуникации в СМИ. 

Тема 2. 

Инкультурация 

Культурная динамика и её формы. Понятие культурной диффузии. 

Определение инкультурации и её психологических механизмов. 

Понятия «аккультурация» и «социализация» и их взаимосвязь. 
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Признаки и последствия культурного шока. Формы межкультурной 

коммуникации: межрасовая, межэтническая, межсубкультурная. 

Элементы межкультурной коммуникации: вербальные и 

невербальные процессы. 

Тема 3. 

Межкультурная 

коммуникация 

Основные культурные различия между странами Востока и Запада. 

Особенности ведения переговоров в России, на Западе и на Востоке. 

Повседневность в разных культурах. Теория межкультурной 

коммуникации в объяснении культурных конфликтов. Школы 

конфликтологии. Примеры региональных конфликтов, их 

проявление в культуре. 

Тема 4. Вербальная 

коммуникация 

Язык и культура: их взаимодействие. Лингвистические 

заимствования как отражение межкультурных связей. Культура 

речевого общения. Понятия речевого поведения и речевого этикета. 

Проблемное поле лингвострановедения и этнолингвистики. 

Специфика межкультурной коммуникации в текстах СМИ. 

Тема 5. Русское 

языковое поведение 

Русский национальный характер и русский культурный архетип. 

Факторы формирования русской культуры. Социодинамика русской 

культуры. Вклад российской культуры в мировую. Каким образом 

особенности лексики, фразеологии, словообразования определяют 

специфику национального характера? Взаимосвязь лексики и 

этнофилософии на примере анализа концепта «свобода». 

Тема 6. 

Невербальная 

коммуникация 

Связь невербального языка и культуры. Язык тела (внешность, 

одежда, движения тела, мимика, зрительный контакт и взгляд, 

тактильный контакт, запах) и параязык. Пространственное 

поведение. Тишина как форма коммуникации (на примере малых 

народов Севера). Сравнительная характеристика невербальной 

коммуникации русских, американцев и японцев. 

 

  


